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студсовет

За последний месяц в студенческий со-
вет ВолГМУ обратилось более пятидесяти 
студентов, желающих принять самое ак-
тивное участие в жизни нашего вуза. Это 
значит, что мы идём вперёд! Появляются 
новые идеи и планы, которые в буду-
щем обязательно реализуются! Каждый 

СТУдеНчеСкая жИЗНь

В ноябре нас вновь пригласили в 
гости наши саратовские друзья при-
нять участие в очередной научно-
практической конференции студентов 
и молодых ученых «Молодежь и наука: 
итоги и перспективы YSRP-2008». 

В этом году конференцию посе-
тили 34 делегата из разных уголков 
России. В том числе представители 
нашего университета: к. м. н., асси-
стент кафедры нормальной физиологии  
А. Н. Долецкий, студентка V курса ле-
чебного факультета В. Васильева  и сту-
дентка III курса лечебного факультета  
Н. Сыродоева 

На открытии конференции с при-
ветственными словами и пожеланиями 
успехов в дальнейшей научной деятель-
ности выступил проректор по НИР 
Саратовского государственного меди-
цинского университета (СГМУ) д. м. н., 
проф. В. Н. Николенко. Открытие было 
украшено художественными номерами 
студентов СГМУ, а также нашему вни-

11 ноября в Волгоградском 
государственном 
техническом университете 
открылась  
«XIII региональная 
конференция молодых 
исследователей 
Волгоградской области». 
её организаторами 
выступили администрация 
области и областной совет 
ректоров вузов. 

Пленарные слушания 
прошли в девяти высших учеб-
ных заведениях Волгограда. В 
нашем университете прошли 
заседания по двум направле-
ниям:  №17 «Актуальные во-
просы экспериментальной ме-
дицины» и №18 «Клинические 
аспекты медицины», которые 
состоялись соответственно 
12 и 13 ноября в мраморном 
зале ВолГМУ. В конференции 

НОВые ИМеНа — НОВые ТаЛаНТы!
из студентов, пришедших в комнату 
1-02, обладает определенными способ-
ностями в различных видах деятельности. 
Направления работы ребята определяют 
по собственному желанию. А мы, в свою 
очередь, предоставляем возможность рас-
крыть в полной мере свои таланты. 

18 ноября состоялся долгожданный 
дебют новых артистов нашего универ-
ситета. Название концерта — «Новые 
имена» — говорит само за себя. На сце-
ну ДК профсоюзов вышли молодые та-
лантливые  артисты, которые порадовали 
присутствующую публику своими высту-
плениями. Настроение вечера задавали 
весёлые ведущие Ирина Зарова и Сергей 
Кривенко.  Первым вышел на сцену 
Артём Мельников с композицией «Рок 
Канон» и поразил зрителей своей вирту-
озной игрой на электрогитаре. Затем вы-

ступали вокалистки Жанна Карменова, 
Светлана Ильенко, Лена Перцева, 
Люба Маленкова, Ксения Толчак, 
Катя Лавенюкова, Оля Васильева, Вита 
Бруднова,  которые исполняли песни 
различных жанров. Прекрасные голоса 
не оставили слушателей равнодушны-

ми. А кульминацией праздничного 
концерта стал танцевальный  номер 
«Dance Mix», представленный Сашей 
Климкиным, Женей Журебеда и Сашей 
Ефремовым. Ребята по-настоящему за-
жгли зрительный зал! В конце вечера 
все артисты исполнили заключитель-
ную песню «Зажигай», чем оконча-
тельно завоевали любовь публики. 
Поэтому можно уверенно сказать, что 
прошедший концерт удался на славу. 
Довольны остались и зрители, и высту-
пающие артисты.

Студенческий совет ВолГМУ от 
всей души желает ребятам дальнейших 
творческих успехов и ждет новых мо-
лодых талантов! Наши двери открыты 
для всех! 

Оксана дерИчеНкО,
корреспондент  

студенческого совета.

СараТОВСкИе ВСТречИ
манию было представлено несколько 
докладов об истории развития СГМУ, 
ведь конференция была посвящена 
100-летнему юбилею университета. В 
завершение организаторы предложили 
нам принять участие в ролевой игре 
«Знакомство», где гости смогли побли-
же познакомиться друг с другом.

На следующий день мы выступили 
с докладами на секционных заседани-
ях. Все заседания начинались с мастер-
классов ведущих специалистов СГМУ, 
что вызывало еще больше волнения у 
молодых исследователей перед их соб-
ственным выступлением. Несмотря на 
волнение, мы выступили достойно, 
наши работы вызвали живой, непод-
дельный интерес у аудитории, а за ори-
гинальность исследований, качество их 
проведения и презентацию результатов 
жюри присудило нам призовые места.

Довольные результатами своего вы-
ступления, мы приняли участие в  засе-
дании «круглого стола», где обсуждали 

насущные проблемы студенческих на-
учных обществ, обменивались опытом 
организации конференции да и просто 
отлично провели время в кругу друзей!

На следующий день с самого утра 
ощущалась тревожная нотка расста-
вания, ведь наступил день закрытия 
конференции. На пленарном заседа-
нии, посвященном этому событию, нас 
наградили дипломами. В заключение 
перед нами с итоговым докладом о про-
шедшей конференции выступил пред-
седатель СНО СГМУ В. Лойко, кото-
рый объявил конференцию закрытой.

Попрощавшись с друзьями из 
СГМУ, мы отправились «паковать че-
моданы».

И снова вокзал, наступила минута 
расставания с гостеприимным горо-
дом Саратовом. За плечами бесценный 
опыт выступления с научными докла-
дами и общение с коллегами из других 
городов.

Наш поезд отбывает, мы увозим с 

собой хорошие воспоминания, ра-
дость от встречи с друзьями, новые 
идеи и дипломы II степени.

Особую благодарность хочется 
выразить ректору ВолГМУ, акаде-
мику РАМН В. И. Петрову за предо-
ставленную возможность посещения 
конференции. 

Вера ВаСИЛьеВа, 
5-й курс леч. ф-та.

шаГ В бУдУщее
принимали участие студенты 
и молодые учёные, которые 
представили свои работы по 
различным отраслям меди-
цины. Научно-техническую 
новизну и практическую 
значимость представленных 
исследований оценивали 
экспертные комиссии, в со-
став которых входили: проф. 
О. В. Островский, проф.  
В. В. Новочадов, проф. А. В. 
Симонян, доц. Л. В. Рогова, 
проф. М. Я. Ледяев, проф. А. Р. 
Бабаева, проф. Н. А. Жаркин, 
проф. А. А. Полянцев, проф.  
Е. Е. Маслак, а также проректор 
по научно-исследовательской 
работе проф. М. Е. Стаценко. 
14 ноября в зале заседаний 
учёного совета ВолГМУ на 
церемонии закрытия были 
подведены итоги конферен-
ции. Лучшие работы награди-
ли премиями Президента РФ, 
губернатора Волгоградской 
области. Также победители 
примут участие в XVI всерос-
сийской конференции «Шаг в 
будущее». 

Из 24 работ студентов, 
представленных на конфе-
ренции в двух направлениях, 
экспертная комиссия выбра-
ла лучшие. В направлении 
«Актуальные вопросы экс-
периментальной медицины» 
среди молодых учёных места 
распределились таким обра-
зом:

I место — М. Р. Иванова, 
студентка 5-го курса медико-
биологического факультета; 
И. В. Комаров, П. А. Сахаров, 
студенты 4-го курса медико-
биологического факультета;

II место — Н. А. 
Плужникова, студентка 6-го 
курса медико-биологического 
факультета;

III место — В. А. 
Васильева, студентка 5-го 
курса лечебного факультета, 
А. А. Смульская, студентка 
3-го курса факультета соци-
альной работы и клиниче-
ской психологии. 

В направлении «Кли- 
нические аспекты медицины» 
среди работ молодых учёных 
победителями стали:

I место — Н. А. Мерзлякова, 
Т. Г. Панкова, студентки 6-го 
курса педиатрического фа-
культета;

II место — С. Г. 
Шишканова, студентка 4-го 
курса лечебного факультета;

III место — В. А. 
Кантемиров, О. С. Марикуца, 
студенты 5-го курса стомато-
логического факультета, А.С. 
Михайлова, студентка 4-го 
курса стоматологического фа-
культета.

Студентка 20-й группы 4-го 
курса лечебного факультета, 
занявшая почетное второе 
место, Шишканова Светлана  
согласилась ответить на не-

сколько вопросов. 
— Светлана, насколько я 

знаю, для тебя эта конферен-
ция не первая. Твои  впечат-
ления?

— Все прошло замечатель-
но. Из положительных момен-
тов конференции необходимо 
отметить качество её органи-
зации усилиями председате-
ля НОМУС В. Л. Загребина. 
К  услугам молодых ученых 
и студентов была предостав-
лена вся необходимая муль-
тимедиааппаратура.  В связи 
с этим хочется выразить ему 
отдельную благодарность. Эта 
конференция отличается от 
других по уровню подготовки 
докладчиков и исследовате-
лей. Вниманию слушателей и 
экспертов были представле-
ны исследовательские работы 
молодых ученых и студентов. 
Докладчики  проводили тесты 
и опыты, получали свои соб-
ственные  результаты. Кроме 
того, было видно, что доклад-
чики стали больше общаться 
с аудиторией слушателей, с 
экспертами, отвечали на за-
данные вопросы оппонентов. 
По моему мнению, конфе-
ренции и должны проходить 
в режиме «живого общения», 
когда каждый, у кого воз-
никнет тот или иной вопрос, 
может его задать и тут же по-
лучить ответ.

— Тема твоей работы 

«Применение инфракрасной 
лазеротерапии в комплекс-
ном лечении токсических ге-
патитов». С чем связан вы-
бор тематики?

— Меня заинтересовала 
эта тема на третьем курсе, 
когда я начала заниматься в 
СНК на кафедре пропедев-
тики внутренних болезней. 
Разработка данной тематики 
была предложена на студен-
ческом кружке ассистентом 
кафедры Мязиным Р. Г. В 
настоящее время эта про-
блема является весьма акту-
альной. Это связано с увели-
чением количества больных 
с алкогольной болезнью пе-
чени, циррозом различной 
этиологии и случаями от-
равления гепатотропными 
ядами. Стандартные схемы 
применения медикаментоз-
ных препаратов в качестве 
консервативной терапии не 
всегда эффективны, кроме 
того, лекарственные сред-
ства могут сами негативно 
повлиять на печеночные 
клетки. Поэтому  возникает 
необходимость искать но-
вые методики лечения дан-
ных патологий. 

— Как проходило твое 
исследование?

— Исследование про-
ходило с использованием 
аппарата «Мустанг-2000».  
Было проведено лечение  
24 больных с токсическими 
гепатитами инфракрасной 
лазеротерапией в качестве 
дополнения к стандартной 
базисной терапии. До и по-


